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Обзор деятельности Управления Россельхознадзора
по Республике Мордовия за 12 месяцев 2009 года.

В течение 2009 года Управлением Россельхознадзора по Республике Мордовия проводилась
работа в установленной сфере деятельности.

Специалистами Управления  за отчетный период проведено 10569 проверок в установленной
сфере деятельности. По выявленным нарушениям выдано 3231 предписание. Составлено 2563
административных протокола, в т. ч. 113 протоколов на юридических лиц, 1199 – на должностных лиц и
1251 – на физических лиц. Сумма наложенных  и взысканных штрафных санкций за 2009 год по
Управлению составила 3912,7 и 3502 тыс. рублей соответственно, процент взысканных штрафных
санкций при этом равен 90. В среднем на 1 специалиста Управления Россельхознадзора по Республике
Мордовия приходится 119 проверок, оформлено 36 предписаний, составлено 29 протоколов,  наложено
штрафных санкций в сумме 44 тыс. рублей.

Специалисты отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора
по РМ осуществляют свою деятельность в строгом соответствие с Положением,  при проведении
контрольно-надзорных мероприятий руководствуются Законодательством РФ и РМ, указаниями
Россельхознадзора, приказами и распоряжениями руководителя Управления и другими нормативными
документами.

Специалисты отдела осуществляют свои полномочия непосредственно и во взаимодействии с
Республиканской ветеринарной службой, Мордовской таможней, МВД РМ, Роспотребнадзором и
другими заинтересованными организациями.

За 2009 году специалистами отдела было проведено 3070 проверок подконтрольных объектов, из
них 1060 плановых проверок и  2010 внеплановых проверок. Причем 70% или 2173 проверки было
проведено на  предприятиях сельскохозяйственного направления.  Проконтролировано движение 2294
партий подконтрольных грузов.

 По выявленным фактам нарушения ветеринарного законодательства выписано 2250 предписаний.
Составлено 908 административных протокола, в том числе составлено 45 протоколов на юридических
лиц, 384 протокола – на должностных лиц и 479 протоколов – на физических лиц. Вынесено
постановлений на сумму 1813 тыс. рублей. Взысканная сумма составляет 1614,8 тыс. руб.

За отчетный период специалистами отдела передано  в органы прокуратуры 83 акта проверок, в
суд направлено 91 административное дело. Проведено 95 проверок подконтрольных объектов совместно
с прокуратурой, 309 проверок проведены совместно со специалистами государственной ветеринарной
службы  республики,  270  проверок с сотрудниками  МВД РМ,  18  проверок со специалистами
Роспотребнадзора.

В  средствах массовой информации за 2009 год опубликовано 87 статей,  проведено  83 беседы с
населением Республики, состоялось 6  выступлений на радио и 28 по телевидению, 148  материалов
размещены на сайте Управления Россельхознадзора РМ.

На одного специалиста отдела приходится 192 проверки, 80 предписаний, 32 административных
протокола и наложено штрафных санкций – 64,75 тыс. руб.

Специалистами подразделения внешнего ветеринарного надзора за 2009 год была проделана
следующая работа.

За отчетный период проконтролировано поступление и отправка 2269 партий - 94374 тонны
грузов. В 2008 году досмотрено 2270 партий - 96746 тонн, что составляет 100% к уровню прошлого
года.

При этом проконтролировано поступление 706 партий грузов импортного происхождения, в том
числе 431 головы племенного крупного рогатого скота и 209760 голов суточных цыплят импортной
селекции, 7312 тонн мясосырья, 12134 тонн кормов, кормовых добавок и грузов животного
происхождения, 124000 доз спермы быков-производителей. Проконтролировано 184 партии – 3539 тонн
подконтрольных госветнадзору грузов поступающих и отправляемых в страны СНГ.

В целях пресечения незаконного ввоза и оборота мяса и мясопродукции импортного
происхождения на территории Республики Мордовия специалистами отдела госветнадзора
контролировалось поступление импортного мясосырья, при этом производился досмотр каждой
транспортной единицы, поступающей на мясоперерабатывающие предприятия республики. Так, за 2009
год на мясоперерабатывающих предприятиях республики досмотрено мяса и мясосырья импортного
происхождения 429 партий - 7312 тонн.

Одновременно с этим, специалистами отдела госветнадзора на госгранице и транспорте, в целях
усиления контроля за использованием поступивших на территорию республики импортного мяса и
мясосырья, в течение 2009 года проводились проверки мясоперерабатывающих предприятий. Случаев
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нарушения условий использования категорийного мясосырья, установленных разрешениями
Россельхознадзора за текущий год не выявлено.

При проведении досмотра поступающих партий импортного мясного и кишечного сырья
задержано 16 партий – 215,3 тонны грузов, одновременно проводился лабораторный контроль
поступающей продукции, в ходе которого проведено исследование 52  проб от партий общим весом
2052 тонны.

По причине несоответствия данных в ветеринарно-сопроводительных документах и товарно-
транспортных накладных задержано:

1 партия – 20 тонн говядины бескостной производства Бразилии, 1 партия - 4 тонны  говядины
бескостной производства Н. Зеландии, поступившие от ООО “ГПК Рубеж” (Ленинградская область) для
ЗАО “МПК Торбеевский”, 3 партии – 20,3 тонн говядины бескостной, поступившей для ООО “МПК
Атяшевский” от ООО “ТД Северный” (Московская область).

По причине отсутствия подписи должностного лица на ветеринарном свидетельстве,
сопровождавшем груз, задержана: 1 партия – 20 тонн говядины бескостной производства Бразилии,
поступившей от ООО “Мит Сервис” (Московская область).

По причине отсутствие данных о проведении лабораторных исследований на трихинеллез
задержан: 1 партия – 20 тонн свинины бескостной производства США поступившей от ООО “ТД
Северный” (Московская область) для ООО “МПК Атяшевский”.

По причине несоответствия маркировки поступившего груза маркировке указанной в
ветеринарно-сопроводительных документах,  нарушения целостности упаковки и маркировки
задержано:

 1 партия – 20 тонн шпика свиного производства Испании, поступившего от ЗАО “Трейдерс”
(Московская область) для ЗАО “МПК Торбеевский”, 1 партия - 10 тонн кишечного сырья, производства
Бразилии от ООО “Викинг” (Московская область), 2 партии – 36 тонн говядины бескостной
производства Бразилии от ООО “Мираторг”  (Московская область),  поступивших для ОАО “МПК
Атяшевский”, 1 партия – 16 тонн говядины бескостной производства Бразилии, поступившей  от ЗАО
“РПК” (Московской области) для ЗАО “МПК Саранский”.

По причине неудовлетворительного ветеринарно-санитарного состояния задержана 1 партия - 8
тонн кишечного сырья, производства Бразилии, поступившего для ООО “МПК Атяшевский” от ООО
“Регион Поставка” (Нижегородская область).

Все вышеперечисленные грузы были размещены на ответственное хранение в отдельных
холодильных камерах предприятий. Ответственным лицам предприятий выданы предписания. В
настоящее время после идентификации, подтверждения безопасности грузов и после получения
ветеринарных документов, оформленных в соответствии с приказом №422 от 16.11.2006 г., задержанное
мясное и кишечное сырье  признано соответствующим СанПиН 2.3.2.1078-01 и разрешено его
использование в производстве под контролем ветеринарной службы предприятий.

На ряду с этим,  по причине отсутствия маркировки задержана 1  партия –  1  тонна кишечного
сырья,  поступившего на ООО “Юбилейное” от ООО “Евроком-М” г.  Саранск.  В связи с чем,  наложено
административное взыскание на юридическое и должностное лицо. Также, по причине нарушения
целостности упаковки и маркировки задержана 1 партия - 0,2 тонны кишечного сырья, производства
Бразилии, поступившей для ООО “МПК Атяшевский” от  ООО “Ингридиент Логистик”(Московская
область). Кишечное сырье размещено на ответственное хранение в изолированной камере предприятия,
ответственным лицам предприятия выдано предписание. Отобраны пробы для проведения комплексного
лабораторного исследования и направлены в ФГУ “  Саратовская МВЛ”.  В настоящее время партия в
полном объеме возвращена фирме-поставщику.

По причине выявления сальмонелл при проведении первичных лабораторных исследований
задержана 1 партия – 20 тонн шкурки свиной производства Германии (предприятие DE EZ 568 EG Kvelr-
Nordrein-Westfalen), поступившей для ООО “МПК Атяшевский”. Мясосырье размещено на
ответственное хранение в изолированной камере предприятия, ответственным лицам предприятия
выдано предписание. Одновременно с этим, на основании указания Россельхознадзора от 18.04.07 г.
№ФС-СД-2/3536 отобраны пробы для проведения дополнительного лабораторного исследования и
направлены в ФГУ “ Саратовская МВЛ”. Материалы, по результатам дополнительных лабораторных
исследований, согласно указания Россельхознадзора от 20.05.06 г. №ФС-ЕН-2/4128,  направлены
Республиканскую ветеринарную службу Республики Мордовия для принятия решения о дальнейшем
использовании груза. В настоящее время, на основании заключения – предписания Республиканской
ветеринарной службы Республики Мордовия, задержанное мясосырье направлено на промышленную
переработку на особых условиях под контролем ветеринарной службы предприятия.

За отчетный период  досмотрено 263 партии - 12134 тонны кормов, кормовых добавок и грузов
животного происхождения, поступивших из-за рубежа. Прямыми поставками на территорию
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Республики Мордовия поступило 190 партий – 9110 тонн шрота соевого производства Норвегии. Груз
размещен на СВХ ОАО “Агрофирма Октябрьская” для проведения процедуры полного таможенного
оформления, отобраны пробы для проведения исследований на наличие ГМО. После подтверждения
безопасности груза и оформления необходимых документов разрешено использование в корм
сельскохозяйственным животным и птице. Кроме того, корма поступали из Аргентины – 31 партия -
1663 тонн, Бразилии – 3 партии - 9 тонн, Германии – 16 партий - 504 тонны, Голландии - 1 партий - 60
тонн,  Марокко – 10 партий - 577 тонн, Мавритании – 3 партии - 181 тонна, Нидерландов – 5 партий -  24
тонны, Словакии - 1 партия – 2,5 тонны, Швейцарии – 1 партия – 3 тонны по ветеринарным
свидетельствам из Владимирской, Московской, Ленинградской, Калининградской, Тверской и других
областей. При проведении досмотра для лабораторного контроля отобрано 26 проб кормов и кормовых
добавок импортного происхождения от партий общим весом 4078 тонн.

Прямыми поставками на территорию Республики Мордовия поступали суточные цыплята
импортной селекции:  5 партий - 134400 голов суточных цыплят из Венгрии для ОАО “Агрофирма
Октябрьская”, 2 партии – 75360 голов суточных цыплят из Германии для ОАО “Птицефабрика
Атемарская”. Кроме того, из регионов Российской Федерации поступил крупный рогатый скот
импортной селекции:  1 партия - 20 голов крупного рогатого скота прибывшего из Венгрии, 4 партии -
397 голов крупного рогатого скота прибывшего из Канады для  ООО “Герефордресурс”, 1 партия – 14
голов крупного рогатого скота прибывшего из Канады для ОАО “Мордовиягосплем”. Поступление
живых животных и птицы было проконтролировано совместно со специалистами государственной
ветеринарной службы Республики Мордовия. Нарушений при досмотре и полном таможенном
оформлении выявлено не было. Животные и птица прошли карантинные мероприятия на предприятиях-
получателях.

Кроме того, прямыми поставками из Германии для ОАО “Мордовиягосплем” поступило 2
партии – 124000 доз спермы быков-производителей.  1 партия – 62000 тыс. доз спермы быков-
производителей задержана по причине отсутствия разрешения на ввоз в Российскую Федерацию.
Задержанный груз был размещен на ответственное хранение в изолированном помещении предприятия,
опечатан. Ответственным лицам предприятия выписаны предписания, оформлен административный
протокол. В настоящее время после проведения процедуры идентификации груза, подтверждения
получения разрешения на ввоз в Российскую Федерацию, груз выпущен.

В тоже время следует отметить, что живых животных, мясосырья, кормов и кормовых добавок,
поступивших из зарубежных стран  с временными ограничениями на ввоз, мясосырья, без визы
ветеринарного врача Российской Федерации и с нарушениями условий транспортировки в Республику
Мордовия не поступало.

Также, грузы поступали из стран СНГ: 1 партия - 2 тонны рыбной продукции производства Р.
Беларусь поступила прямыми поставками. Кроме того, 3 партии - 188 тонн кормовых добавок
производства Литвы, , 5 партий – 87 тонн говядины бескостной производства Р. Казахстан по
ветеринарным свидетельствам из Псковской, Московской областей. Одновременно с этим проводился
контроль отправки из Республики Мордовия молочной продукции в Р. Казахстан. Всего за 2009 год
отправлено 180 партий – 3349 тонн. При проведении досмотра для осуществления лабораторного
контроля на соответствие отгружаемой продукции требованиям страны-импортера продукции отобрано
47 проб молока и молочной продукции от партий общим весом 767 тонн, 1364800 шт.

За отчетный период было проконтролировано 1379 партий - 71387 тонн грузов Российского
происхождения.

Из них: проконтролировано поступление в Республику Мордовия железнодорожным
транспортом - 445 партий - 25380 тонн, автомобильным транспортом - 152 партий - 2583 тонны
подконтрольных госветнадзору грузов, за пределы республики железнодорожным транспортом
проконтролирована отправка 685  партий - 40254 тонны подконтрольных грузов, автомобильным – 97
партий - 3171 тонна.

Специалистами подразделения за 2009 год велась работа по проведению мониторинга остатков
запрещенных и вредных веществ в продуктах животноводства и кормах российского происхождения.
Для проведения лабораторных исследований в этом направлении, было отобрано и направлено в ФГУ
“Саратовская МВЛ”  12 проб  мяса и мясосырья, 3 пробы субпродуктов, 1 проба шпика свиного, 8 проб
кормов растительного происхождения, 2 пробы фуражного зерна, 3 пробы рыбной муки, 4 пробы
кормовых добавок, 3 пробы яйца столового, 16 проб молока, 6 проб свежей рыбы, 19 проб колбасных
изделий, 6 проб вспомогательного материала для производства колбасных изделий,  5 проб кормовых
добавок на содержание ГМО.

За отчетный год после перевозки подконтрольных госветнадзору грузов на ветсанобработку по I
категории   на дезопромывочные станции направлено 341 вагон.
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В целях  снижения риска заноса на территорию Республики Мордовия вируса гриппа и
африканской чумы свиней с подконтрольными госветнадзору грузами, перевозимыми в международных
почтовых отправлениях, в соответствии с указаниями Россельхознадзора, контролируется поступление
их на территорию Республики Мордовия. Международные почтовые отправления прибывали из США,
Великобритании. В ходе проведения осмотра грузов подконтрольных госветнадзору выявлено не было.
Кроме того, досмотрены почтовые отправления, поступившие на территорию Республики Мордовия из
неблагополучных по африканской чуме свиней регионов Российской Федерации. При этом выявлено
47,650 кг. подконтрольной госветнадзору продукции (мясо и мясосырье), составлены протоколы изъятия
и проведена утилизация груза.

В течение 2009 года аттестованы на право ввоза, хранения, переработки и реализации
импортного мяса и мясосырья 6 предприятий, сведения о которых переданы в Россельхознадзор для
включения данных предприятий в Перечень хозяйствующих субъектов, размещенный на официальном
сайте Россельхознадзора.

Кроме того, своевременно доводятся указания Россельхознадзора, касающиеся организации
выдачи разрешений на ввоз в Российскую Федерацию, вывоз из Российской Федерации и транзита по ее
территории подконтрольных госветнадзору грузов, сведения о запретах на ввоз подконтрольных грузов
на территорию Российской Федерации, а также информация о предприятиях - импортерах и другие
сведения, относящиеся к деятельности Республиканской ветеринарной службы Республики Мордовия и
всех заинтересованных организаций и лиц, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность.

Специалистами отдела по  внутреннему ветеринарному надзору за 2009 год была проделана
следующая работа.

Эпизоотическая обстановка на территории республики сохраняется напряженной:
1. Бешенство

В 2009 году на территории Республики Мордовия было зафиксировано  65 неблагополучных
пункта по бешенству (5 пунктов по бешенству крупного рогатого скота 50 пунктов по бешенству лис, 1
пункт по бешенству коз, 7 пунктов бешенства собак и кошек,  1 пункт по бешенству куниц, 1 пункт по
бешенству хорьков).

На 01.12.2009 г. на территории Республики Мордовия имеются 18 неблагополучных пункта по
бешенству. Все оздоровительные мероприятия проводятся согласно планов и под контролем
специалистов Управления Россельхознадзора по РМ. Все восприимчивое поголовье в неблагополучных
пунктах провакцинировано против бешенства, в том числе крупного рогатого скота – 37836
головообработок; собак и кошек - 38573 головообработок.

2. Лейкоз
По состоянию на 01.12.2009 г. в республике насчитывается 21 неблагополучный пункт по

лейкозу крупного рогатого скота. В течении 2009 г. было оздоровлено одно хозяйство. Всего за 2009 г.
проведено диагностических исследований на лейкоз 68 755 тыс. голов.

3. Африканская чума свиней
В связи со сложной эпизоотической ситуацией в РФ, специалистами Управления

Россельхознадзора по РМ проводятся контроль за проведением мероприятий по недопущению
распространения АЧС. По состоянию на 01.12.09 г. в общественном секторе республики, согласно
данных статистики содержалось 152015 голов свиней, в личных подворьях граждан - 181256 голов. При
этом общественный сектор насчитывает 57 свиноводческих хозяйств, в том числе КФХ, из них 34
мелкотоварных хозяйства. На территории республики, кроме того, имеется 17 подсобных хозяйств
различных форм собственности и 16 подсобных хозяйств Управления Федеральной службы исполнения
наказания с общей численностью поголовья 5027 голов. Общее поголовье свиней в Республики
Мордовия составляет 338298 голов.

За 2009 г. проведено 162 проверки (в том числе 16 проверок совместно с прокуратурой),
свиноводческих предприятий всех форм собственности, на предмет контроля за исполнением
ветеринарного законодательства в части проведения мер по недопущению заноса и распространения
возбудителя АЧС и соблюдения режима предприятия закрытого типа, по результатам которых выписано
145 предписаний и наложено штрафных санкций на общую сумму 127,9 тыс. руб.

На отчетную дату 28 свиноводческих хозяйств работают в режиме закрытого типа, 11 – частично
закрытого типа, что составляет 43 % от общего их количества, где содержится 143715 голов, или 92 %
свиней общественного поголовья. 30 неперспективных мелкотоварных хозяйств, в результате
деятельности Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия, ликвидировали свинопоголовье,
ещё 9 таких хозяйств находятся в стадии ликвидации.

В Республике Мордовия проводятся комплексные меры по недопущению распространения АЧС.
На основании Распоряжения Правительства Республики Мордовия от 2.09.2008 г. № 781-Р утвержден
комплексный план профилактических и оперативных мероприятий, направленных на предупреждение
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заноса, распространения АЧС и ликвидацию очага данного заболевания в Республике Мордовия. В
соответствии с планом проведено заседание Правительства Республики Мордовия, где утвержден
оперативный штаб при Правительстве Республики, 27 июля 2009 года вышел Указ Главы Республики
Мордовия о внесении изменений в состав чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при
Правительстве Республики Мордовия, в состав комиссии в веден Руководитель Управления
Россельхознадзора по Республики Мордовия, в этот день состоялось заседание (ЧПК), где были
намечены дополнительные меры по профилактике недопущения  заноса вируса АЧС.

Согласно этому плану  в Республике Мордовия были приняты следующие меры:  во всех 22
муниципальных районах республики в сентябре–ноябре 2009 года проведены заседания Чрезвычайных
противоэпизоотических комиссий, на которых были утверждены планы мероприятий по недопущению
возникновения и ликвидации африканской чумы свиней в свиноводческих предприятиях, крестьянско-
фермерских хозяйствах и в сельских поселениях муниципальных районов.

Дополнительно направлены письма в соответствующие учреждения по обеспечению контроля за
прибывающими в республику транспортными средствами, ручной кладью, багажом, почтовыми
отправлениями и об оперативном взаимодействии. Кроме того, в адрес Министерства здравоохранения и
Министерства образования направлены письма с требованием об утилизации пищевых отходов с
пищеблоков больниц и образовательных учреждений.  Управлением ведется контроль за организацией и
проведением этой работы.

Проведено оперативное совещание совместно с транспортной прокуратурой Приволжского
Федерального Округа, с прокуратурой Рузаевского района и с присутствием представителей
Пензенского отделения Куйбышевской железной дороги и ОАО «Авиалинии Мордовии».

Руководителям промышленных свиноводческих предприятий и крестьянско-фермерских
хозяйств Республики Мордовия направлены письма с требованием принять исчерпывающие меры по
недопущению заноса африканской чумы свиней на свиноводческие предприятия и крестьянско-
фермерские хозяйства республики с территорий, неблагополучных по данному заболеванию.

Сформированы оперативные группы из ветеринарных специалистов Управления
Россельхознадзора по Республике Мордовия, Мордовской республиканской ветеринарной лаборатории
и Мордовского республиканского эпизоотического отряда для организации мероприятий в случае
возникновения заболевания и падежа свиней.  Во всех районах созданы отряды из ветеринарных
специалистов, для участия в мероприятиях по уничтожению больных и инфицированных животных в
случае возникновения очагов африканской чумы свиней.  Определены ответственные лица, которые
должны проводить отбор проб от убитых и павших свиней и кабанов и направлять биологический
материал для исследования в соответствующие учреждения.

Организована система получения оперативной информации, создана горячая линия, телефон
размещен на сайте Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия. В республиканскую
ветеринарную службу Республики Мордовия поступает информация от районных ветеринарных служб и
администраций муниципальных районов обо всех случаях гибели домашних свиней и диких кабанов.

Во исполнении протокола заседания Межведомственной комиссии по предотвращению
распространения африканской чумы свиней, гриппа свиней на территории Российской Федерации от 19
июня 2009 года, Республиканской ветеринарной службой подготовлены планы действий органов
исполнительной власти Республики Мордовия территориальных органов, федеральных органов
исполнительной власти, органов местного самоуправления и схема их взаимодействия при угрозе
распространения АЧС.

Постановлением Правительства Республики Мордовия от 27 октября 2008 года № 478 было
принято решение о регулировании численности и депопуляции кабанов на территориях 16 заказников и
охотничьих хозяйств республики и отстреле в них 145 кабанов. За сезон охоты 2008  года в республике
проведён отстрел 140 кабанов, за- 2009 год отстрелено 46 голов.  Управлением Россельхознадзора
направлено письмо в Республиканскую службу по охране, контролю и регулированию использования
объектов животного мира и среды обитания (далее Служба)  с требованием о составлении плана
мероприятий по предупреждению заноса и распространения вируса африканской чумы свиней дикими
кабанами. Службой  совместно с Республиканской ветеринарной службой разработан план мероприятий
по предупреждению заноса и распространения вируса африканской чумы свиней (АЧС) дикими
кабанами  на 2010-2011г.г.(план прилагается).На данный момент  выдано 19 лицензий на отстрел кабана
на территории Республики Мордовия с целью проведения мониторинга эпизоотической ситуации по
африканской чумы свиней с последующим отбором проб биологического материала сотрудниками
ветеринарной службы.

Для проведения мониторинга африканской чумы свиней в Государственное научное учреждение
«Всероссийский научно-исследовательский институт ветеринарной вирусологии и микробиологии»
(ГНУ «ВНИИВВиМ») в 2008 году были направлены 58 проб от партий свиней, убитых на
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мясокомбинатах республики; с начала 2009 года – 688 проб от домашних свиней и 11 проб – от диких
кабанов. Во всех случаях получен отрицательный результат на наличие вируса АЧС.

В частном секторе республики проведена паспортизация сельскохозяйственных и домашних
животных и птицы, содержащихся в личных подворьях граждан.

В сельхозпредприятиях и личных подворьях граждан  республики было подвергнуто вакцинации
против классической чумы свиней в 2008 году – 316 124 головы, за период с января по ноябрь 2009 года
– 455,054 тыс. голов свиней; против рожи свиней вакцинировано: в 2008 году – 302 689 голов, в текущем
году – 270 245 голов.

Проводятся сезонные противоклещевые обработки свиней и помещений свиноводческих ферм,
расположенных вблизи мест скоплений кровососущих насекомых и клещей. Так, в 2008 году в
хозяйствах проведено 115 обработок, в личных подворьях населения – 26;  в 2009 году в хозяйствах
проведено 127 224 обработок, 4981 обработок в личных подворьях граждан.

Во всех учреждениях государственной ветеринарной службы Республики Мордовия создан запас
дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты, проведена проверка технического
состояния и готовности имеющихся дезинфекционных установок. Кроме того, в ГУ «Мордовская
республиканская станция по борьбе с болезнями животных» создан республиканский резерв
необходимых дезинфицирующих, акарицидных средств и специальных средств индивидуальной защиты
для ликвидации очагов африканской чумы свиней в случае их возникновения на территории республики.

Из резервного фонда Правительства Республики Мордовия были выделены средства в размере
1350,0 тыс. рублей, на которые Республиканской ветеринарной службой Республики Мордовия
приобретены противочумные костюмы в количестве 30 комплектов, аэрозольные генераторы «Торнадо»
для дезинфекции помещений и транспорта в количестве 10 штук, дезинфицирующие средства.

Утверждены планы мероприятий по сбору и уничтожению конфискатов и бытовых отходов на
автовокзалах,  железнодорожных станциях г. Саранска, г. Рузаевка, г. Ковылкино, п. Потьма Зубово-
Полянского, п. Ромоданово Ромодановского, п. Торбеево Торбеевского и п. Чамзинка Чамзинского
муниципальных районов, с закреплением ответственных исполнителей. На городской свалке г. Рузаевки
и ОАО «Авиалинии Мордовии» установлены печи для сжигания отходов.

В целях пресечения не санкционированного ввоза и транзита животноводческого сырья и
продукции с сотрудниками ГИБДД проводятся совместные рейдовые проверки на постах ДПС.
Согласно  плана совместных дежурств на постах ГИБДД специалистами отдела госветнадзора с
сотрудниками ГИБДД МВД Республики Мордовия проведено 242 рейдовые операции, в результате
которых досмотрено 895 транспортных средств, 11167 тонн подконтрольной госветнадзору продукции,
3471 голова скота. В ходе проведенных контрольно-надзорных мероприятий выявлено 195 нарушений
ветеринарного законодательства при перевозке грузов, подконтрольных госветнадзору. Основными
нарушениями явились: отсутствие ветеринарно-сопроводительных документов, нарушение
температурного режима при перевозке подконтрольных госветнадзору грузов и др. При этом выдано 125
предписаний, оформлено 149 протоколов, наложено штрафов на общую сумму 98,3 тыс. рублей.

Ведется контроль за осуществлением подворного убоя свиней, недопущению убоя на
несанкционированных убойных пунктах и реализации продуктов убоя свиней в неустановленных местах
торговли.

Распоряжением Республиканской ветеринарной службы Республики Мордовия главным
ветеринарным врачам – главным государственным ветеринарным инспекторам муниципальных районов
предписано взять под личную ответственность выписку ветеринарных сопроводительных документов на
свиней и свиноводческую продукцию, перемещаемых за пределы районов.

Проводится большая разъяснительная работа с населением с привлечением средств массовой
информации о наличии угрозы возникновения очагов АЧС, мер профилактики и ликвидации этой
болезни. Во всех населенных пунктах проводятся сходы граждан, в общественных местах
развешиваются листовки соответствующей тематики.

10 сентября 2009 года проведено рабочее совещание при Главном  федеральном  инспекторе по
Республике Мордовия Аппарата Полномочного представителя Президента Российской Федерации в
Приволжском федеральном округе с повесткой: о  мерах по предупреждению возникновения и
распространения африканской чумы свиней и гриппа в Республике Мордовия.

На совещании выступили: Пыков А.М. - Главный  федеральный  инспектор по Республике
Мордовия Аппарата Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском
федеральном округе; Руководитель Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия Федонин
А.Н. Заслушали Начальника Республиканской ветеринарной службы Республики Мордовия Кандаева
А.И.

По итогам совещания принят протокол с соответствующими рекомендациями: Правительству
Республики Мордовия - об определении источников финансирования организационных, хозяйственных
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и специальных мероприятий на случаи возникновения АЧС и гриппа и создании резерва  финансовых
ресурсов для выплаты компенсаций владельцам животных за отчужденных и уничтоженных свиней и
птиц; об обеспечении приобретения ветеринарной службой субъекта Российской Федерации
необходимого количества инсектоакарицидных и дезинфицирующих средств и т.д.; Министерству
внутренних дел по Республике Мордовия – об усилении контроля за несанкционированными
перевозками животных, сырья и продукции животноводства; Управлению Федеральной службы
исполнения наказаний по Республике Мордовия – об  обеспечении проведения проверок
свиноводческих подсобных хозяйств специалистами Управления Россельхознадзора по Республики
Мордовия; Республиканской ветеринарной службе Республики Мордовия - о неукоснительном
исполнении Комплексного плана профилактических и оперативных мероприятий, направленных на
предупреждение заноса, распространения АЧС и ликвидацию, в случае возникновения очага данного
заболевания в Республике Мордовия.

Вопросы профилактики АЧС в Республике Мордовия находятся под постоянным контролем
Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия.

За 2009 год проведено 2173 проверки на предприятиях сельскохозяйственного направления, из них
500 проверок сельскохозяйственных объектов занимающихся животноводством. В ходе проведения
контрольно-надзорных мероприятий выявлено 465 нарушений, из них устранено 232 нарушения. В ходе
проверок выявлены факты нарушения условий содержания, кормления животных, не своевременного
проведения противоэпизоотических и диагностических мероприятий, не проведения  ветеринарно-
санитарной экспертизы при внутрихозяйственном убое скота, а также скрытие фактов падежа
сельскохозяйственных животных. По выявленным нарушениям ветеринарного законодательства
выписано 375 предписаний, оформлен 181 административный протокол.

Предметом пристального внимания специалистов отдела являются птицеводческие предприятия
Республики Мордовия. За 2009 год специалистами отдела проведено 26 проверок птицефабрик. В ходе
проведения контрольно-надзорных мероприятий выявлено 35 нарушений. По выявленным нарушениям
ветеринарного законодательства выписано 18 предписаний, оформлено 10 административных
протоколов, наложено штрафных санкций на 41,0 тыс. руб. На всех предприятиях ранее выявленные
недостатки в основном устранены, восстановлено ограждение территорий, введен пропускной режим,
оборудуются ветсанпропускники. Приобретены стационарные и переносные дезинфекционные
установки. Проводится дезинфекция транспорта при въезде.

За 2009 год, под контролем специалистов Управления РМ, в зонах повышенного риска
определенных в республике провакцинировано 599,267 тыс. голов птицы. В общественном и частном
секторах периодически проводились мониторинговые исследования сыворотки крови птицы на наличие
антител к вирусу гриппа птиц. Всего  исследовано 4159 проб сыворотки крови, из них 3850 проб от
домашней, 309 проб от синантропной птицы.

За 2009 г. специалистами отдела проведено 230 проверок администраций сельских поселений, по
организации и осуществлению мероприятий по  защите населения и территории поселения от
чрезвычайных ситуаций природного характера. В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий
выявлено 199 нарушений, которые устранялись в оперативном порядке. Основными нарушениями были
отсутствие учетных документов по поголовью животных и комплексных планов по недопущению
заноса вируса АЧС на территорию сельских поселений.  По нарушениям, выявленным при проведении
контрольно-надзорных мероприятий в  администрациях сельских поселений выписано 162 предписания,
оформлено 22 протокола и наложено штрафных санкций на общую сумму 64,0 тыс. руб.

За отчетный период специалистами отдела было проконтролировано 591 личное подворье
граждан и пасек, в ходе которых были выписано 444 предписания, оформлено 78 административных
протоколов на общую сумму 39,7 тыс. руб. В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий
выявлено 295 нарушений.  Основными нарушениями при этом являлись неполный охват вакцинациями
поголовья в личных подворьях граждан и отсутствие ветеринарно-санитарных паспортов на пасеки.

Специалистами отдела проведена большая работа в части контроля за сбором, хранением и
утилизацией трупов и биологических отходов в хозяйствах республики. По соблюдению правил сбора, и
утилизации биологических отходов проведено 245 проверок мест захоронения животных. В ходе
проведения контрольно-надзорных мероприятий выявлено 254 нарушения, из них устранено 75
нарушений. По нарушениям ветеринарного законодательства в части сбора, хранения и утилизации
биологических отходов, выписано 88 предписаний, оформлено 22 протокола и наложено штрафных
санкций на общую сумму 64,0 тыс. руб.

После вмешательства специалистов Управления Россельхознадзора по РМ появились позитивные
сдвиги в улучшении ветеринарно-санитарного состояния мест захоронения трупов животных. В ряде
районов Республики Мордовия: Торбеевском районе 10 действующих скотомогильников приведены в
надлежащее ветеринарно-санитарное состояние (огорожены, оканавлены, в 6 из них оборудованы
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биотермическими ямами);  Инсарском районе – 10 скотомогильников огорожены металлическим забором
с воротами на замках; Краснослободском районе все 10 действующие скотомогильники находятся на
балансе сельхозпредприятий района (огорожены, оканавлены, 6 из них оборудованы биотермическими
ямами). С крупными животноводческими комплексами и сельхозпредприятиями заключены договора по
утилизации биологических отходов с ГУП РМ «Саранский ветеринарно-санитарный утилизационный
завод».

За 2009 г. по программе «Охрана окружающей среды» на период с 2009-2010 гг., выделено 7945
тыс. руб. на обустройство охранной зоны скотомогильников с сибиреязвенными захоронениями. В
настоящий момент, освоено 7722,806 тыс. руб. и обустроено 54 скотомогильника с сибиреязвенными
захоронениями из 251 в 8 районах РМ.

За 2009 г. было проведено 3 плановые и 32 внеплановые проверки районных станций по борьбе с
болезнями животных. В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий выявлено 32 нарушения,
из них устранено 23 нарушения. Проверки показали,  основными нарушениями является плохая
организация проведения оздоровительных мероприятий в неблагополучных хозяйствах по лейкозу, а так
же невыполнение ряда пунктов комплексного плана по недопущению АЧС на территорию районов
Республики (отсутствие в достаточном количестве дезинфекционных средств, акарицидных препаратов,
отсутствие современных дезинфекционных  установок, низкий процент отправки материала для
проведения мониторинговых исследований). Имело место несвоевременное проведение
профилактических прививок против КЧС, не проведение клинического осмотра свиней в личных
подворьях. По выявленным нарушениям выписано 27 предписаний, составлено 3 административных
протокола, наложено штрафных санкций на общую сумму 5 тыс. руб.

Проведены 24  проверки ветеринарных лабораторий.    В ходе проведения контрольно-надзорных
мероприятий выявлено 30 нарушений. Проверки показали  основными нарушениями являются
несоответствие ветеринарных лабораторий требованиям действующих «Правил проведения
лабораторных исследований в области ветеринарии», в части: при входе в отдел, использующий в своей
деятельности возбудителей заразных болезней животных не оборудованы специальные бытовые
помещения (санпропускники); в помещениях вивария не предусмотрены: вскрывочная, помещение и
оборудование для хранения трупов умерщвленных лабораторных животных с отдельным
изолированным входом, оборудованного морозильником; в лабораториях отсутствуют утилизационные
помещения, оборудованные трупосжигательной печью или специальным автоклавом с отдельной
загрузкой и выгрузкой материала, а также низкий процент исследования патматериала от общего падежа
для постановки диагноза, не полный охват проведения ВСЭ мяса внутрихозяйственного убоя внутри
сельхозпредприятий. По выявленным нарушениям выписано 18 предписаний.

Обеспечение безопасности продуктов животноводства в ветеринарно-санитарном отношении
является одной из основных и важных задач по обеспечению здоровья граждан. По вопросам
соблюдения требований ветеринарного законодательства в данном направлении за 2009 год
специалистами отдела проведено 897  проверок подконтрольных объектов это на 36%  меньше чем за
2008 год. Из общего количества проведено - 473 плановых и 424 внеплановых проверок. В ходе
проведения контрольно-надзорных мероприятий выявлено 616 нарушений. По выявленным нарушениям
ветеринарного законодательства выписано 571 предписание, оформлено 543  административных
протокола.  Если сравнивать данные показатели к уровню 2008  года,  то количество выданных
предписаний уменьшилось на 34 %, а протоколов на 2%. Уменьшение показателей связано с тем, что в
текущем году большее внимание уделялось направлению по обеспечению здоровья животных. Следует
отметить, что за 2009 год штрафных санкций наложено на общую сумму 610,0 тыс. рублей.

За 2009 год проведено 114 проверки исполнения ветеринарного законодательства на
предприятиях и организациях занимающихся заготовкой, хранением, переработкой продуктов и сырья
животного происхождения, в том числе 37 проверок на молокоперерабатывающих предприятиях, 20 – в
рыбных цехах, 57 – на мясоперерабатывающих предприятиях. За выявленные нарушения ветеринарно-
санитарных правил при переработке животноводческой продукции выписано 26 предписаний,
составлено 13 административных протокола и  наложено штрафных санкций на общую сумму 28 тыс.
рублей. В ходе данных проверок выявлялись нарушения ветеринарно-санитарного состояния
рыбоперерабатывающих и колбасных цехов, убойных пунктов, заготовка продуктов животноводства без
ветеринарных сопроводительных документов, которые в свою очередь подтверждают, что продукция
прошла ветеринарно-санитарную экспертизу, и выходит из эпизоотически благополучного места.

В этом году большое внимание было уделено молокоперерабатывающей отрасли. В целях
контроля за выполнением Федерального закона от 12 июня 2008 г. № 88-ФЗ «Технический регламент на
молоко и молочную продукцию» и выяснения ситуации на молокоперерабатывающих предприятиях
проведены проверки 5 молокоперерабатывающих предприятий и 6 молокоприемных пунктов. В ходе
проведения контрольно-надзорных мероприятий выявлено 19 нарушений, при этом  из них устранено 13
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нарушений. По выявленным нарушениям выписано 16 предписаний, составлено 4 административных
протокола и наложено штрафных санкций на общую сумму 10,0 тыс. рублей. В ходе проведенных
проверок выявлено, что сырое молоко  принималось без ветеринарных сопроводительных документов.
Выявлялись, в основном незначительные нарушения, которые устранялись практически во время
проведения контрольно-надзорных мероприятий.

За отчетный период по согласованию с прокуратурой проведены проверки 16
сельхозпредприятий по выполнению предприятиями ФЗ № 88 – «Технический регламент на молоко и
молочную продукцию». В ходе проведенных проверок выявлено: отсутствует охладители молока, не
удовлетворительное санитарное состояние доильного оборудования и помещений для их хранения,
большой износ сосковой резины, дезинфекция молочного оборудования проводится не в полном объеме,
нет в достаточном количестве фильтрационного материала для молока, нет предметов ухода за выменем
коров, отсутствие актов проведения исследований на мастит. По выявленным нарушениям ветеринарного
законодательства выписано 16 предписаний, оформлено 8 административных протоколов.

За 2009 год проведено 475 проверок предприятий, реализующих подконтрольную продукцию, в
том числе 427 проверка предприятий торговли, 48 проверок торговых точек на территории рынков. В
ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий выявлено 350 нарушений, из них устранено 239
нарушений. По выявленным нарушениям выписано 319 предписаний, составлено 209 административных
протоколов и наложено штрафных санкций на общую сумму 361,0 тыс. рублей. В ходе проверок
выявляются нарушения Правил организации работы по выдаче ветеринарных сопроводительных
документов, Утвержденных приказом Минсельхоза РФ от 16.11.06 № 422, Закона РФ от 2.01.2000 г. №
29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов».  Следует отметить, что количество проверок  на
данных объектах уменьшилось на 31%   в сравнении с 2008  годом.  Это связано с вступлением в силу

Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля".

Необходимо отметить о безопасности продукции животного происхождения  в системе
общественного питания, в том числе в школах,  детских дошкольных учреждениях и больницах. За 2009
год проведено 422 проверки мест общественного питания, в том числе 230 проверок пищеблоков школ,
106 – кафе, столовых и больниц, 86 – детских дошкольных учреждений. В ходе проведения контрольно-
надзорных мероприятий выявлено 266 нарушения, нарушения устранены в ходе проведения контрольных
проверок. По выявленным нарушениям в сфере общественного питания выписано 226 предписаний,
составлено 128 административных протоколов и наложено штрафных санкций на общую сумму 255,0
тыс. рублей. В ходе проверок, проведенных специалистами отдела, установлено, что в пищеблоках школ
районов республики нарушается ветеринарное законодательство при заготовке, хранении и
использовании продуктов животного происхождения. Мясо-сырье, используемое в пищу не всегда
проходит ветеринарно-санитарную экспертизу. Заготовка мяса, мясных полуфабрикатов и другой
мясопродукции проводится без нормативных документов подтверждающих безопасность продукции, его
территориальное и видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состояние продукции,
эпизоотическое благополучие места его выхода. За нарушения действующего законодательства только в
системе общественного питания школ и детских дошкольных учреждений выписано 171 предписание,
составлено 107 административных протоколов,  на общую сумму 215,3 тыс. рублей.

Всего за 2009 г. снято с реализации: рыбопродукции – 2206,78 кг; мяса – мясопродуктов – 318,63
кг; мяса птицы – 147,11 кг; полуфабрикатов – 79,54 кг; колбасных изделий – 141,4 кг; субпродуктов –
24,13 кг; яйца куриного – 978 шт.  При этом утилизировано рыбопродукции – 78,18 кг; мяса –
мясопродуктов – 237,54 кг; мяса птицы – 20,9 кг;   колбасных изделий – 73,9 кг; субпродуктов – 0,83 кг;
яйца куриного – 30 шт.

Специалистами отдела в  2009 году велась работа по проведению мониторинга остатков
запрещенных и вредных веществ в продуктах животноводства и кормах. Для проведения лабораторных
исследований, было отобрано следующее количество проб: 84 пробы  мяса и мясосырья российского и
импортного происхождения от партий общим весом 747 тонн, в 10 пробах обнаружены бактерии группы
кишечной палочки, 3 пробы субпродуктов от партий общим весом 0,115 тонн, 1 проба кишечного сырья
от партии 0,2 тонны, 148 проб кормов и кормовых добавок российского и импортного происхождения от
партий общим весом 143800 тонн, 3 пробы яйца столового от партий общим количеством 3500 шт., 11
проб мороженного от партий общим количеством 1364800 шт., 22 пробы рыбы от партий общим весом 5
тонн, 19 проб колбасных изделий от партий общим весом 35,5 тонн, 4 пробы вспомогательного
материала для производства колбасных изделий от партии общим весом 12  тонн,   37  проб молока от
партии общим весом 767 тонн. Кроме того при убое свиней организован отбор 2375 проб крови для



10

проведения исследования на наличие  вируса гриппа А/H1N1.Все пробы были направлены в ФГУ
“Саратовская МВЛ”.  Во всех случаях получен отрицательный результат на наличие вируса АЧС.

За   2009  год  специалистами отдела  по надзору за безопасным обращением с пестицидами и
агрохимикатами проведено 862 проверки соблюдения законодательства Российской Федерации в
области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами (что на 0,2% больше по сравнению с
тем же периодом прошлого года), из них  318 – плановые. Совместно с прокуратурой проведено 50
проверок.

По результатам проверок выдано  378 предписаний, составлено 205  протоколов об
административном правонарушении (так же как и в 2008  г).   Из них:   на юридическое лицо –  4
протокола, на должностное лицо – 199 протоколов, на физическое лицо – 2 протокола. В том числе: по
ст. 8.3 КоАП РФ –136 протоколов,  по ст. 19.5 (ч.1) КоАП РФ – 42 протокола, по ст.20.25 (ч.1) – 27
протоколов.

Получено 20 постановлений о возбуждении дел об административных  правонарушениях,
предусмотренных статьей 8.3 КоАП РФ, направленных прокурорами районов.

Назначено штрафов на сумму 575200 руб (на 15% больше, чем в 2008 г), взыскано 500200 руб
(87% от назначенных штрафов).

Районным судьям передано на рассмотрение 18 протоколов об административном
правонарушении, предусмотренном ст. 8.3 КоАП РФ (в отношении индивидуальных предпринимателей
и глав КФХ, юридического лица). Районными и мировыми судьями рассмотрено 80 дел.

Опубликовано 2 статьи в центральном издании Республики Мордовия («Известия Мордовии»), 1
статья в журнале «Защита и карантин растений» №4, 44 статьи в районных средствах массовой
информации. Записано 5 выступлений на телевидении (4- ГТРК «Мордовия», 1- Телекомпания
«Телесеть Мордовия»), 7 – на радио (4 - радиовещание филиала ФГУП ВГТРК «ГТРК «Мордовия», 3 -
Торбеевского района). Для размещения на сайте Управления Россельхознадзора по РМ направлено 73
информации, размещено - 66 информаций.

1. При проверках соблюдения регламентов применения пестицидов и агрохимикатов выявлялись
нарушения: отсутствовал журнал учета применения пестицидов и агрохимикатов; для обработок
посевов пшеницы применялся пестицид Циткор, для обработок посевов овса – пестицид Хит, не
внесенные в  Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на
территории Российской Федерации;  для дезинсекции складских помещений применялись пестициды
Альфа-Ципи, Каратэ, Корадо, Децис, Карбофос,  для которых  не установлены регламенты применения
на указанном  объекте;  были  применены  пестициды Сэмпай для обработок посевов овса,   Танрек,
Пульсар, Реглон Супер для обработок посевов ячменя, Артстар, Лазурит для обработок посевов
кукурузы, для которых не установлены  регламенты применения  на данных  сельскохозяйственных
культурах;  для протравливания семян пшеницы  и ячменя применялся пестицид Премис Двести,  для
обработок посевов пшеницы и ячменя -  пестицид Прополол с нормами расхода выше, указанных  в
Государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории РФ;
обработка посевов  ячменя пестицидами Пума Супер и Секатор Турбо проводилась  опрыскивателем
ОПШ-2000, у которого  не работал манометр (измеритель давления рабочего раствора), для
известкования кислых почв применялись агрохимикаты, не внесенные в Государственный  каталог
пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации, а
именно доломитовая мука, поставляемая из карьера ООО НПО «Известняк» Пензенской области,
дефекат ООО «Ромодановосахар» Ромодановского района РМ.

  Составлено 203 акта проверки, 46 протоколов об административном правонарушении, выдано
112 предписаний. Материалы 1 проверки переданы в прокуратуру, 4 проверок – в районные суды, 1
проверки - мировому судье.

2. При проверках соблюдения правил приемки, отпуска (реализации) пестицидов и
агрохимикатов выявлялось нарушение: не велась  книга учета прихода-расхода пестицидов и
агрохимикатов по складу хозяйства.

При проверках в отношении лиц, реализующих фасованные пестициды и агрохимикаты,
устанавливалось, что отсутствовала информация о подтверждении соответствия товаров установленным
требованиям, отсутствовали инструкции по применению реализуемых пестицидов и агрохимикатов;
реализовывались пестициды, не внесенные в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов,
разрешенных к применению на территории Российской Федерации, а именно:

Азофоска (для цветов), пакет весом 200 г, производитель ЗАО «Селигер-Холдинг»;
Диаммофоска (для цветов), пакет весом 200 г, производитель ЗАО «Селигер-Холдинг»;
Мурацид,  ВЭ (для борьбы с садовыми муравьями)   в количестве 10  ампул по 1  мл,

производитель ООО Фирма «Зеленая аптека садовода»;



11

Ридомил Голд МЦ, пакет весом 5 г, производитель ООО Кировочепецкая химическая компания,
расфасовано ООО Фирма «Зеленая Аптека Садовода», номер государственной регистрации 02-2442-
0201-1 (не внесен в Каталог для применения в личном подсобном хозяйстве);

Корадо, флакон 10 мл, расфасовано ООО «Ваше хозяйство»;
Сера садовая, пакет 100 г, производитель НПО «Гигиена - Био»;
Кротобой, пакет 60 г, производитель ЗАО «ТПК Техноэкспорт».
Реализовывались препараты, имеющие признаки контрафактного происхождения:
- Актеллик, КЭ, ампула объемом 2 мл, на тарной этикетке  отсутствовала  информация  о номере

государственной регистрации препарата, регистранте, дате изготовления пестицида;
-  Фундазол,  пакет весом 10  г,  на тарной этикетке отсутствовала  информация  о номере

государственной регистрации препарата, регистранте, дате изготовления пестицида;
-  Медный купорос,  пакет 100  г,   изготовлен ООО «ПКФ Палисад»  для ООО «Геодом»,   дата

изготовления 10.02.09, номер партии 1. На тарной этикетке  отсутствовала информация о регистранте
препарата,  номере государственной регистрации.

Составлено 188 актов проверки, 18 протоколов об административном правонарушении, выдано
55 предписаний.  Материалы 4 проверок переданы в прокуратуру,  2 проверок –  в МВД,  9 проверок – в
районные суды.

3. При проверках соблюдения правил хранения и транспортировки  пестицидов и агрохимикатов
выявлялись нарушения: не соблюдались санитарные правила и нормы по хранению пестицидов и
агрохимикатов, отсутствовало санитарно-эпидемиологическое заключение на склад для хранения
пестицидов; склады не обеспечены средствами нейтрализации пестицидов и агрохимикатов, пестициды
хранились совместно с предметами хозяйственного назначения; агрохимикаты хранились под открытым
небом с нарушенной целостностью тары.

Хранение запрещенных и непригодных к применению пестицидов контролируется при плановых
проверках. При проведении внеплановой проверки выявлено 300 кг непригодных к применению
пестицидов, хранящихся под открытым небом с нарушенной целостностью тары. По результатам
проверки составлен протокол об административном правонарушении, выдано предписание об
устранении выявленных нарушений, вынесено постановление о назначении административного штрафа.

Всего составлено 407 актов проверки, 114 протоколов об административном правонарушении,
выдано 211 предписаний. Материалы 21 проверки переданы в прокуратуру, 41 проверки – мировым
судьям, 5 проверок – в районные суды.

4. Проведено 64 проверки по письмам Россельхознадзора № ФС-АС-3/1840 от 05.03.09, № ФС-
АС-5/2707 от 30.03.09, № ФС-АС-5/2750 от 31.03.09, № ФС-АС-5/2935 от 06.04.09, № ФС-АС-5/3129 от
10.04.09, № ФС-АС-5/3130 от 10.04.09, № ФС-АС-5/3326 от 15.04.09, № ФС-АС-5/3573 от 21.04.09.
Нарушений не выявлено.

Кроме того, информации Россельхознадзора о выявлении  контрафактных и
незарегистрированных пестицидах проверяются при проведении контроля соблюдения регламентов
применения, правил отпуска (реализации), правил хранения пестицидов и агрохимикатов.

5.  При проведении контрольно-надзорных мероприятий  отобрано 179 образцов, в том числе 63
образца растениеводческой продукции, произведенной на территории Республики Мордовия – для
проверки на соответствие Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.3.2.1078-
01  «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов», 23 образца
почвы – для определения остаточного количества пестицидов, 30 образцов протравленных семян – для
определения качества протравливания, 38 образцов агрохимикатов и 25 образцов пестицидов – для
определения содержания действующего вещества. Указанные образцы направлены в  ФГУ
«Нижегородский референтный центр Федеральной службы по ветеринарному  и фитосанитарному
надзору».

 Анализ показал, что  в  4 образцах растениеводческой продукции выявлено содержание
нитратов выше максимально допустимого уровня. На основании полученных результатов выдано
предписание: указанную продукцию не реализовывать до достижения содержания нитратов в ней ниже
максимально допустимого уровня;

  в 1  образце почвы (отобранном около склада,  где хранятся пестициды в течение 30  лет)
обнаружено содержание остаточного количества пестицида метафос выше допустимого уровня по
нормативным документам;

в 2  образцах протравленных семян была  завышена норма расхода  пестицида Доспех (составлен
протокол об административном правонарушении, должностное лицо привлечено к административной
ответственности), в 8 образцах –  занижена нормы расхода протравителя. Руководители
сельскохозяйственных предприятий проинформированы о полученных результатах анализов образцов.
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В остальных образцах нормы расхода пестицидов  не превышают норм расхода, установленных
регламентом применения;

в 4 образцах растениеводческой продукции обнаружено содержание остаточного количества
пестицида Гранстар: в образце озимой пшеницы, сорт Московская-39, отобранном в ООО Агросоюз-
Красное сельцо  Рузаевского района –  0,112 мг/кг, в образце ячменя,  сорт Зазерский  - 85, отобранном в
этом же хозяйстве –   0,02 мг/кг; в образцах пшеницы, отобранных в СПК «Россия» Чамзинского района
и ООО «Нива» Октябрьского района –  0,02 и 0,084 мг/кг соответственно.  Согласно гигиеническим
нормативам содержание пестицида Гранстар в зерне хлебных злаков не допускается. В указанных
хозяйствах проведены внеплановые проверки. Должностные лица привлечены к административной
ответственности;

во всех образцах пестицидов и агрохимикатов действующие вещества  соответствуют
требованиям нормативных документов.

6. Совместно со специалистами Министерства природных ресурсов Республики Мордовия
проведена отправка 132000 кг  запрещенных и непригодных к применению пестицидов для утилизации
на специализированный полигон ООО «Полигон-Эко», находящийся на территории муниципального
образования Сельское поселение д.Верховье Жуковского района Калужской области. Дополнительно
выявлено 40750 кг  непригодных к применению пестицидов.

7.  Составлено 27 протоколов по ст. 20.25 (ч.1) КоАП РФ и переданы на рассмотрение мировым
судьям.

Отдел семенного контроля. Республика Мордовия является сельскохозяйственным регионом
России, где более 40 процентов населения проживает в сельской местности. В республике динамично
развивается животноводство и растениеводство. Важной составной частью агропромышленного
комплекса республики является зерновое производство. Под урожай 2009 года было засыпано 69 тыс.
тонн семян яровых зерновых и зернобобовых культур и 58  тыс.  тонн семян озимых культур.  Общая
посевная площадь  сельскохозяйственных культур по всем категориям хозяйств в республике составила
749,0  тыс. га, это на 32,1 тыс. га больше, чем в 2008 году.

Впервые за всю историю республики валовый сбор зерна превысил 1,4 млн. тонн при средней
урожайности 32 центнера с гектара.

Такие результаты достигнуты за счет  совершенствования сортового состава семенного фонда,
правильного применения агротехнических приемов под жестким контролем Управления
Россельхознадзора.

Первичное и элитное семеноводство в Республике Мордовия осуществляется на базе Мордовского
НИИСХ и трех элитхозов:  ОНО ОПХ 1 Мая, ООО «Нива», Учхоз ГОУВПО (Мордовский
государственный университет им. Н.П. Огарева) Октябрьского района.

Мордовский НИИСХ является единственным в Мордовии учреждением, которое ведет первичное
семеноводство   сортов возделываемых в республике зерновых, зернобобовых, крупяных культур,
многолетних трав и картофеля.

Под урожай 2009 года отделом первичного семеноводства передано в элитхозы более 100 тонн
семян питомников первого и второго года размножения зерновых, зернобобовых и крупяных культур и
1,3 тонн оригинальных семян многолетних трав. В свою очередь, элитхозами реализовано в хозяйства
республики более 4 тыс. тонн элитных семян, что позволяет значительно расширить посевные площади
под семенами высоких репродукций.

Количество поднадзорных объектов в области семенного и сортового контроля  в 2009 году
составило 571, в том числе  177 - юридических лиц,  307 - индивидуальных предпринимателей и
крестьянско-фермерских хозяйств, 87 - физических лиц.

Анализ деятельности показал, что за 2009 год отделом семенного контроля было проведено 786
контрольно – надзорных мероприятий, что на 3,9 % меньше, чем в 2008 году и на 1,4 меньше, чем в 2007
году. Составлено 323 административных протокола, это меньше, чем в 2008 г. на 1,2 % и на 6,9 %
больше чем в 2007, из них 116 протоколов по ст. 10.12 КоАП РФ, 172 протокола по ст. 10.13 КоАП РФ, 2
протокола по ст. 19.5 ч.1 КоАП РФ и 33 протокола по ст. 20.25 КоАП РФ. Вынесено 318 постановлений
об административных правонарушениях, из которых 315 постановлении о назначении
административного наказания: на граждан – 90 постановлений; на должностные лица – 198
постановлений и на юридические лица – 27 постановлений на общую сумму 223,3 тыс. руб.. Из них   по
ст. 10.12 КоАП РФ  – 102,1тыс. руб. и по ст. 10.13 КоАП РФ – 121,3  тыс. руб. Взыскано  199,1 тыс. руб.,
из них  87,2 тыс. руб. по ст. 10.12 КоАП РФ и 93,5 тыс. руб. по ст. 10.13 КоАП РФ.

При проверке исполнения  юридическими, должностными и физическими лицами  Федерального
закона «О семеноводстве» № 149 – ФЗ от 17.12.1997 г. и других нормативно - правовых актов в области
семеноводства  контролем были охвачены все сферы деятельности  по производству, заготовке,
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обработке, реализации, транспортировке, использованию и ведению документации на семена
сельскохозяйственных растений.

К основным видам административных правонарушений относятся:
· реализация семян без документов (сертификатов), удостоверяющих их сортовые и посевные

качества;
· высев семян, не соответствующих требованиям нормативной документации по семеноводству,

не проверенных на посевные и сортовые качества;
·  нарушение правил ведения документации на семена сельскохозяйственных растений;

За 12 месяцев  2009 года было проверено 82  торговые точки,  реализующие посадочный материал
плодово -  ягодных и декоративных культур,  а также семян овощных и цветочных культур,  что на 1
проверку больше по сравнению с тем же периодом 2008 года. Были проверены все рынки г. Саранска и
районов республики, а также три плодово – ягодных питомника. Было  выявлено  77 нарушений  правил
реализации  семян сельскохозяйственных растений, что соответствует уровню 2008 года.  Вынесено  77
постановлений об административных правонарушениях, на общую сумму 44,5 тыс. рублей. Кроме того,
выявлено 5 нарушений правил реализации семян сельскохозяйственных растений хозяйствами
республики, по материалам дел вынесено 5 постановлений, из них 3 постановления на юридические
лица, на общую сумму 16 тыс. руб.

Также выявлено 40 нарушений правил использования семян сельскохозяйственных  растений, по
которым составлен 31 протокол по ст.  10.12 КоАП РФ и вынесено 31 постановление на общую сумму
36,1 тыс. руб.

В ходе проведенных проверок  выявлено 25  нарушений правил хранения семян
сельскохозяйственных растений. Из которых 20 нарушений устранены, а у 5 еще не подошел срок их
исполнения.

Кроме того, специалистами отдела выявлено 186 нарушений правил ведения документации на
семена сельскохозяйственных растений. По данным нарушениям  составлено  172 протокола. Кроме
того, по совместно проведенным проверкам, районными прокуратурами республики вынесено 13
постановлений о возбуждении административных дел по ст. 10.13 КоАП РФ. На основании всех
полученных материалов вынесено 185 постановлений, из них 183 - о назначении административного
наказания,  на общую сумму  121,2  тыс.  руб.  Из 186  -выявленных нарушений устранено 88,  по 2
нарушениям составлены протоколы по ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ, которые рассмотрены в установленном
порядке в пользу Управления Россельхознадзора по РМ,  по 3  еще не вышел срок устранения,  а 93
нарушения являются не устраняемыми.

По всем видам нарушений выдано 156 предписаний, из которых 146 предписаний выполнены, по 8
предписаниям еще не вышел установленный срок их исполнения, по 2 предписаниям составлены
протоколы по ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ.

В 2009 году на территорию Республики Мордовия ввоз импортных семян сельскохозяйственных
растений не производился.

Для предотвращения высева некондиционных семян в хозяйствах республики, специалистами
отдела в порядке контроля   в I полугодие 2009 г. отобрано 328 контрольных проб от 16.4 тыс.тонн
семян яровых зерновых и зернобобовых культур. Из этого количества семян не соответствовали ранее
выданным документам о качестве 1,7 тыс. тонн или 10,4 %. Данные семена оказались некондиционными
по засоренности в следующих районах: Атюрьевском – 180 тонн, Б. Игнатовском – 24 тонн, Инсарском -
60 тонн, Ковылкинском – 362 тонн, Лямбирском – 310 тонн, Рузаевском – 340 тонн, Старошайговском –
140 тонн, Темниковском – 100 тонн, Торбеевском – 180 тонн. Хозяйствам были выданы предписания о
доведении партий семян до посевных кондиций. Все предписания выполнены в установленные сроки,
семена были подвергнуты повторной очистке. Партии семян, в количестве 575 тонн, которые
невозможно довести до норм посевного стандарта,  по заявлениям хозяйств были переведены в более
низкую категорию репродукционных семян, предназначенных на товарные цели (РСт). При переводе
учитывалось, что в данных хозяйствах имеются репродукционные семена, предназначенные на
семенные цели.

Специалистами отдела в 2009 году было отправлено районным  Мировым судьям 35
административных протоколов, из них 2- по ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ и 33 - по ст. 20.25 ч. 1 КоАП РФ. Из
них рассмотрены в установленном порядке в пользу Управления 2- по ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ и 20 - по ст.
20.25 ч. 1 КоАП РФ. Районными Мировыми судьями прекращено 6 административных дел по ст. 20.25
ч. 1 КоАП РФ. На 7 материалов административных дел в Управление Россельхознадзора еще не пришли
ответы о рассмотрении.  В ходе проводимых совместных проверок с районными прокуратурами
Республики Мордовия предприятий малого и среднего бизнеса на основании актов проверки наших
специалистов прокуратурами районов было вынесено 30 постановлений о возбуждении дел об
административных правонарушениях. Из них 17 постановлений по ст. 10.12 КоАП РФ и 13
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постановлений по ст. 10.13 КоАП РФ. По всем постановлениям Управлением Россельхознадзора по
Республике Мордовия уже вынесены постановления о назначении административных наказаний.

По согласованию с Прокуратурой Республики Мордовия проведено 53 проверки, составлено 49
протоколов, вынесено 49 постановлений  на общую сумму 77,5 тыс. руб.

Специалистами отдела за 2009 года опубликовано в СМИ 40 газетных статей в центральных и
районных средствах массовой информации, одно выступление по телевидению, 44 информации
размещены на сайте Управления, проведены 2 беседы.

Отделом надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна и
продуктов его переработки проведена следующая работа:

I. В области обеспечения внешнего карантина:
1.  Проведен контроль за поступлением импортной подкарантинной продукции растительного

происхождения общим количеством  15508,4 т (138 %), из них шрота соевого 10792,8 т происхождения
Норвегия, Аргентина, Бразилия, Парагвай, Нидерланды, Германия,  зерно продовольственное и
продукты его переработки  – 2504,32 т из Польши, Вьетнама, Таиланда, Китая, США, Кыргызстана,
Уругвая, Украины,  семян сельскохозяйственных культур – 48,49 т из Германии, Дании, Бельгии,
Франции, Кыргызстана, фуражных грузов – 964,3 т из Германии, Польши, Аргентины, Литвы, Бельгии,
Мавритании, Марокко, бахчевых культур – 16,64 т из Бразилии, Нидерландов, Азербайджана, Испании,
Узбекистана, Туркменистана, Израиля, овощей и фруктов  –  999,82 т, сухофруктов – 126,94 т, картофеля
продовольственного – 4,02 т, орехов и грибов  – 42,49 т,  пряностей и специй – 2,288 т, масличных семян
– 3,26 т, семечек тыквенных и подсолнечника – 0,296 т, семян овощных культур (лук севок) – 2,7 т,
семян овощных культур – 494,876 тыс. пакетов и 168,6 кг из Нидерландов, Италии, Франции, Германии,
Марокко, семян и луковиц цветочных культур – 31,297 тыс. пакетов и 1,38 кг из Нидерландов,
Великобритании, Франции, Австралии. Кроме этого проконтролировано поступление – 21,901 тыс. штук
горшечных растений из Нидерландов, Эквадора, Израиля, США и срезов цветов  – 213,373 тыс. штук из
Колумбии, Эквадора, Нидерландов, США, Бразилии, Франции, Израиля, Эфиопии, саженцев
декоративных культур – 215 штук (Венгрия, Германия).

2. Отправлено на экспорт 237,6 тонн товарного подсолнечника в Германию, Казахстан, 0,012 т
крупы рисовой, 0,067 т крупы ячменной, 0,025 т солода пивоваренного и 0,012 т кукурузы в Бельгию,
США, Венгрию, 397734 шт. гофрокоробок и гофролотков в Казахстан, Швейцарию, США, 7362 шт.
деревянных упаковок с продукцией предприятий в Армению, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан,
Молдову, Таджикистан, Грузию, Белорусь, Вьетнам, Абхазию, Италию, лесоматериалов – 41,72 м. куб. в
Эстонию, Казахстан, прочих лесоматериалов – 30,65 м.куб. (шпон березовый) в Италию, 970 шт. (веники
банные) в Казахстан. Оформлено 431 фитосанитарный сертификат  (149 %).

3. Подготовлено и выдано 3 импортных карантинных разрешения на ввоз шрота соевого из
Норвегии и Германии, семян подсолнечника (продовольственного) из Казахстана.

II. В области обеспечения внутреннего карантина растений:
1. По контролю за выполнением правил и норм обеспечения карантина растений проведено 810

проверок,  из них 366  плановых  и 444  внеплановых,  что на  123  % больше,  чем в  предыдущем году.
Выявлено 321 случай нарушения порядка ввоза, использования и реализации подкарантинной
продукции –  118 %  к 2008 году. По результатам проверок составлен 281 протокол, что превышает
уровень прошлого года в 1,13 раза. Наложено административных штрафов на сумму 250,3 тыс. рублей,
что в 1,36 раза превышает этот показатель в предыдущем году.

2. При внутрироссийских перевозках подкарантинной продукции оформлено       согласований.
В республику поступило 56320,7 т растительных грузов (36 %), из них зерно продовольственное и
продукты его переработки – 44323,72 т, фуражных грузов – 10347,35 т, семян зерновых, зернобобовых,
технических культур, многолетних трав, картофеля – 1445,5 т, семян овощных и цветочных культур –
859,9 тыс. штук пакетов и 1,5 т, семян древесных культур – 0,005 т,  овощей и фруктов – 95,54 т,
бахчевых – 84,87 т, сухофруктов – 2,56 т, картофеля продовольственного – 7,92 т, грибов и орехов –
3,886 т, пряностей и специй – 0,085 т, семечек тыквенных и подсолнечника – 0,704 т, прочих грузов
(торфоминеральные удобрения,   почвогрунт)  –  7,08  т,  9,85  тыс.  штук пакетов,         2500  м.  куб.,
лесоматериалов – 1822,2 м. куб., саженцев роз – 100 шт., саженцев плодово-ягодных культур – 330 шт.
В партии семян подсолнечника декоративного, завезенных из г. Москвы от ООО Фирма «Агбина» в МП
«Зеленое хозяйство» (г. Саранск) были обнаружены семена карантинного сорного растения – амброзии
полыннолистной в количестве 150 шт./кг. Подкарантинная продукция была изъята и уничтожена.

Оформлено 584 акта государственного карантинного фитосанитарного контроля и 496 актов
досмотра и установления фитосанитарного состояния при ввозе импортной и отечественной
подкарантинной продукции (40,4 %).

При вывозе из республики, выдано 7187  карантинных сертификатов (180 %) на отгрузку
257627,3 т растительных грузов (163 %), из них: продовольственного зерна  – 110615,4 т, фуражных
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грузов 52925,4 т, семян зерновых, зернобобовых, технических культур и многолетних трав – 1263,0 т,
картофеля продовольственного – 5272,9 т, сахарной свеклы – 540 т, семян овощных культур – 12,1 т,
овощей и фруктов – 327,9 т, солода пивоваренного – 86450,6 т. Кроме этого проконтролирован вывоз
877,86 м. куб. лесоматериалов, 220 т – отходов деревообработки (карандаши), 3520 шт. прочих
лесоматериалов (веники банные и новогодние сосны),  7 миллионов 907 тыс. шт. срезов цветов,    4,514
тыс. шт. посадочного материала.

Обследовано 34679,2 га (115,2 % к уровню 2008 года) земельных угодий и плодовых
насаждений,  2450  м 2 складов  на выявление карантинных объектов. В двух районах республики
(Краснослободский и Зубово-Полянский) обнаружены карантинные объекты: золотистая картофельная
нематода (Globodera rostochiensis)  и рак картофеля (Synchitrium endobioticum). В области лесного
карантина проведены обследования участковых лесничеств в 17 районах республики на площади  3524,6
га. При обследовании обнаружены карантинные вредители леса: черный сосновый усач (Monochamus
galloprovincialis Oliv) и большой черный еловый усач (Monochamus urussovi Fisch).

Специалистами по контролю за качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки
Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия в течение 2009 года  проведено всего 98
контрольно-надзорных мероприятий в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов
его переработки, в том числе: 33 плановых и 65 внеплановых проверок (5- проверок сохранности зерна
государственного резерва (1-по выполнению предписания), 3 проверки – по требованию прокуратуры, 8
комиссионных проверок хранения зерна государственного интервенционного фонда, 20- по закладке
ЗГИФ, 28- по выполнению предписаний и 1 мероприятие по проверке качества крупы по заявлению
владельца.

При проведении мероприятий выдано всего 33 предписания, составлено 14 протоколов об
административном правонарушении, вынесено 14 постановлений о наложении взысканий в виде штрафа
на сумму 60 тыс. рублей. Сумма взысканных штрафов составила 60 тыс. рублей. При проведении
проверок учреждений, осуществляющих закупку крупы для государственных нужд, нарушения
выявляются почти при каждой проверке, однако протоколы не были составлены из-за истечения сроков
давности. Также были выявлены нарушения правил хранения крупы (обнаружена заражённость крупы
вредителями хлебных запасов, в 2 партиях выявлены заплесневевшие ядра, 1 партия не соответствовала
по запаху).  Во время проведения проверок госучреждений отобрана 21  проба  от 2,6  т круп разных
наименований. Образцы направлялись в филиал ФГУ «Саратовская МВЛ» Референтного центра
Россельхознадзора. Испытательной  лабораторией выдано 6 заключений экспертизы о некачественной
продукции на объём 0,4 т. Управлением оформлено 14 постановлений об установлении некачественной
и опасной продукции, в т.ч. 8- без проведения экспертизы, на партии в количестве 1,3 т  (на мешках с
крупой отсутствовали маркировочные ярлыки, отсутствовали документы о качестве и безопасности,
крупа была расфасована во вторичную тару из - под мела и карбамида).

При проведении проверки сохранности зерна государственного резерва установлено, что
лабораторией предприятия, хранящего данное зерно, обнаружена заражённость в двух партиях зерна
пшеницы 3 класса урожая 2005 года. Масса партий 8400 т.  Предприятием было получено разрешение от
Приволжского территориального Управления Росрезерва о проведении обеззараживания зерна.
Специалистом Управления Россельхознадзора по РМ было выдано предписание  о проведении работ с
указанием конкретных сроков. При повторной проверке были отобраны пробы зерна и направлены в
филиал ФГУ «Саратовская МВЛ». Согласно выданным протоколам испытаний заражённость
вредителями хлебных запасов не обнаружена. Информация о проведённых мероприятиях направлена в
Управление Росрезерва.

Во 2 квартале 2009 года завершена закладка зерна интервенционного фонда урожая 2008 года.
Совместно со специалистами филиала ФГУ «Саратовская МВЛ» отобрано          149 проб и заложено
52785 т зерна. Двум хозяйствам отказано в выдаче сертификатов качества на пшеницу 4 класса в
количестве 1890  т из-за несоответствия качества зерна требованиям ГОСТа (по массовой доле
клейковины).

В 4 квартале 2009 года проведено 7 проверок закладки ЗГИФ урожая 2009 года. Отобрано 35 проб
пшеницы 3 и 4 классов. Всего заложено 11610 т.

В декабре 2009 года проведено 8 внеплановых комиссионных проверок хранения зерна
государственного интервенционного фонда. Отобрано 19 проб от партий в количестве 40016 т зерна
ячменя 2 класса и пшеницы 4 и 5 классов. При проверках выявлены нарушения правил хранения зерна
на 3 предприятиях. Неприменение технологических приёмов, обеспечивающих качественную
сохранность зерна, и необеспечение надлежащего контроля за качеством и состоянием зерна привело к
заражённости 3 партий зерна в количестве 7128 т и к очагу самосогревания. Данные пробы исследованы
в филиале ФГУ «Саратовская МВЛ» Референтного центра Россельхознадзора. На некоторых
предприятиях не заведены журналы наблюдения за хранящимся зерном по ф. № ЗПП -66, не
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организуется систематический контроль за качеством и состоянием зерна, отсутствуют термоштанги для
измерения температуры. По результатам проверок выданы предписания, на юридические лица
составлены протоколы об административных правонарушениях.

III. Пропаганда знаний в области карантина растений и повышение квалификации
специалистов:

При проведении плановых и внеплановых проверок госинспекторами отдела проведены
беседы с руководителями и специалистами предприятий, индивидуальными предпринимателями по
вопросам карантина растений. Опубликовано 26 статей в печати (100 %), записано и размещено в эфире
6 телевизионных  выступлений (600 % к уровню 2008 года) и 1 выступление по радио. За аналогичный
период прошлого года выступлений по радио не было.

Одними из важнейших задач, возложенных на отдел земельного контроля Управления
Россельхознадзора по Республике Мордовия, является осуществление надзора за сохранением и
воспроизводством плодородия земель сельскохозяйственного назначения, включая мелиоративные
земли, а также предотвращение самовольного снятия, перемещения и уничтожения плодородного слоя
почвы, порчи земли в результате нарушения правил обращения с пестицидами, агрохимикатами или
иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и
потребления.

Рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения, повышение их плодородия
является самой актуальной проблемой государства в области сельского хозяйства. Чтобы воплотить эти
задачи в реальную жизнь, необходимо соблюдать культуру земледелия. А это, в первую очередь,
качественная обработка почвы, своевременное внесение удобрений, задержка влаги и чередование
сельскохозяйственных культур – все эти мероприятия препятствуют истощению почвы.

В этом направлении назревших вопросов достаточно много и все они  требуют своего решения.
Главное состоит в том, чтобы собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы,
арендаторы земельных участков эффективно использовали земельные ресурсы, не нарушая требования
земельного законодательства. Однако отношение к земельным ресурсам, использование их в
сельскохозяйственном производстве происходит не везде рационально, по-хозяйски, не все понимают
важность сохранения природных ресурсов земли. Об этом свидетельствуют многочисленные нарушения
земельного законодательства, выявляемые проверками.

Так, за 12 месяцев 2009 года отделом земельного контроля Управления Россельхознадзора по
Республике Мордовия проведено 842 проверки, обследовано 688,0 тыс. га земель сельскохозяйственного
назначения, выявлено 346 нарушений земельного законодательства, выдано 285 предписаний об
устранении выявленных нарушений. На виновных в совершении административного правонарушения
наложены штрафы на общую сумму 605,0  тыс.  рублей,  из них взыскано 574,0   тыс.  рублей,  что
составляет 95,0 % к наложенной сумме.

Специалистами отдела земельного контроля проведено 447 плановых и 395  внеплановых проверок.
В результате  было  составлено 274 протокола  об административном правонарушении, из них:  160 по
статье 8.8 КоАП РФ,  31 по статье 8.6 ч.1 КоАП РФ,   80 по статьям 19.5 ч.1 и 20.25 ч.1 КоАП РФ,  2 по
статье 8.7 КоАП РФ, 1  по статье 8.6 ч.2 КоАП РФ.

В 2009 году по сравнению с  2008 годом показатели по количеству проверок возросли в 1,1 раза, по
выявленным нарушениям – 1,25 раза, по выданным предписаниям – 1,03 раза, по количеству
составленных протоколов – 1,21 раза, по сумме наложенных штрафов – 1,57 раза, по сумме взысканных
штрафов – 1,59 раза.

За невыполнение предписаний и неуплату административных штрафов в установленные сроки по
статьям 19.5 ч.1 и 20.25 ч.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, направлено 80
административных дел  на рассмотрение мировым судьям. По постановлениям мировых судей на
нарушителей федеральных  законов наложены штрафы на общую сумму 112,0  тыс.  рублей,  из них
взыскано 100,0 тыс. рублей.

Специалисты отдела Управления контрольно-надзорную работу по профилактике и борьбе с
земельными правонарушениями осуществляют в тесном взаимодействии с прокуратурой Республики
Мордовия. Для этого проводятся совместные проверки соблюдения требований земельного
законодательства юридическими, должностными и физическими лицами. За отчетный год совместно с
работниками прокуратуры проведено 17 проверок, выявлено 15 нарушений земельного
законодательства. По выявленным нарушениям к административной ответственности было привлечено
5 юридических и 10 должностных лиц с наложением штрафов на общую сумму 135,0 тыс. рублей.

Принятые меры к нарушителям земельного законодательства и профилактическая работа,
проводимая специалистами отдела земельного контроля, позволили устранить 80 % выявленных
нарушений. Согласно выданным специалистами предписаниям в сельскохозяйственное производство
было вовлечено 5,79 тыс. га  ранее неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения.
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В отчетном году во многих районах республики проводилась  активная работа по вовлечению
неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот. Это, прежде всего, касается земель
сельскохозяйственного назначения,  состоящих в общей долевой собственности граждан. В 90-е годы
после распада союзного государства в сельском хозяйстве России образовались новые формы
хозяйствования. Граждане, работающие в сельскохозяйственном производстве, получили земельные
доли (паи)  в праве общей собственности. Однако, как показывает практика, эффективно использовать
эти земли в сельскохозяйственном производстве удалось далеко не каждому их владельцу.

В целях активизации работы по вовлечению неиспользуемых земель в сельскохозяйственный
оборот, Управлением было подготовлено и направлено 20 писем-требований главам муниципальных
районов республики по вопросу принятия действенных мер. В результате совместной работы
специалистов отдела земельного контроля Управления с главами муниципальных районов и сельских
поселений республики было  вовлечено в сельскохозяйственный оборот более 14,0  тыс.  га  ранее
неиспользуемых земель.

Немало выявляется специалистами отдела фактов нецелевого использования земель,
предназначенных для сельскохозяйственного производства. Так, при обследовании земель
сельскохозяйственного назначения на территории Саловского сельского поселения Лямбирского
муниципального района, в 2-х километрах от села Смольково выявлен факт неиспользования земельного
участка площадью 19,0 га, предназначенного для сельскохозяйственного производства. Хозяином этого
заброшенного участка оказалось ООО «Росгосстрах-Поволжье». Выяснилось, что земельный участок
этим юридическим лицом  не обрабатывается с 2003  года,  и по этой причине он зарастает не только
сорными растениями, но и кустарником. За нарушение земельного законодательства ООО «Росгосстрах-
Поволжье» Управлением оштрафовано на 10,0 тыс. рублей по статьи 8.8 Кодекса РФ об
административных правонарушениях. Кроме того, материалы проверок по данному юридическому лицу
направлены в администрацию Лямбирского муниципального района с целью инициирования вопроса по
принудительному изъятию заброшенных земель в судебном порядке.

Выявлено нарушение земельного законодательства в Чамзинском муниципальном районе вблизи
н.п. Зеленый Дол. Установлено, что участок земли сельскохозяйственного назначения на площади 6,7 га,
принадлежащий гражданину Кангину А.В., не обрабатывается с 2004 года, зарастает сорной
растительностью. За допущенное нарушение земельного законодательства указанный гражданин
привлечен к административной ответственности в соответствии со статьей 8.8 Кодекса РФ об
административных правонарушениях, оштрафован на 1,0 тыс. рублей.

В настоящее время особенно остро стоят вопросы,  связанные с захламлением земель
сельскохозяйственного назначения отходами производства и потребления. Проверки показывают, что
захламление земель происходит зачастую из-за халатности, безответственности, невоспитанности и
бескультурья отдельных граждан и должностных лиц.  Все это приводит к образованию стихийных
несанкционированных свалок на землях сельскохозяйственного назначения, не говоря уже о том, какой
вред они причиняют природе и человеку. Так, при обследовании земельного участка площадью 25,5 га,
расположенного на землях сельскохозяйственного назначения ООО «Юбилейное» Чамзинского
муниципального района, выявлен факт использования земельного участка не по целевому назначению,
выразившийся в захламлении земель площадью 0,5 га строительными отходами. Виновным в
захламлении земельного участка оказался заместитель директора ООО «Саранскдорстрой» Саблин В.А.,
он оштрафован на 2000  рублей в соответствии со статьей 8.8  Кодекса РФ об административных
правонарушениях.

К сожалению, негативное отношение к земле проявляется и со стороны глав сельских поселений
муниципальных районов республики. В ходе проведения проверки земельного участка
сельскохозяйственного назначения, расположенного на территории Красинского сельского поселения
Дубенского муниципального района общей площадью 1,5 тыс. га, выявлен факт использования земель
не по целевому назначению, а именно: на части земельного участка госинспектором Храмовым В.А.
обнаружена несанкционированная свалка бытовых отходов на площади 0,3 га. Впоследствии было
выяснено, что ответственность за данное правонарушение законом возложена на главу сельского
поселения Киндину Т.Б. За игнорирование требований земельного законодательства она оштрафована
на 1,5 тыс. рублей. Не миновала эта участь и главу Кочкуровского сельского поселения того же района
Слушкину Л.И. По ее вине было допущено частичное захламление подведомственной территории
бытовыми отходами.  В результате на главу был составлен протокол по статье 8.8  Кодекса РФ об
административных правонарушениях и вынесено постановление о наложении штрафа в сумме 2,0 тыс.
рублей. Установленный законом срок прошел, а штраф не поступил в государственную казну. Пришлось
составить протокол, но уже по статье 20.25 ч.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях и
направить мировому судье судебного участка Дубенского района. Только законное вмешательство
мировой судьи заставило главу раскошелиться на 4,0 тыс. рублей в пользу государственного бюджета.
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Надо признать, что аналогичные нарушения допускаются не только должностными, но и
физическими лицами и индивидуальными предпринимателями. К примеру, на территории
Лаврентьевского сельского поселения Темниковского муниципального района индивидуальным
предпринимателем Лемясевым А.И. организовано производство по обжигу древесного угля. Конечно,
никто не против создания новых производств, если бы при этом соблюдались требования федеральных
законов, и не захламлялись земли сельскохозяйственного назначения. Однако проверкой был выявлен
факт захламления земель сельского поселения отходами производства на площади 0,4  га.  За данное
нарушение индивидуальный предприниматель Лемясев А.И. привлечен к административной
ответственности по статье 8.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Ему также выдано
предписание об устранении выявленного нарушения.

На территории Красноярского сельского поселения Теньгушевского муниципального района
совершено нарушение требований земельного законодательства гражданами Черновым А.Б. и Нужиным
В.Г. Суть допущенного ими нарушения заключается в захламлении земель сельскохозяйственного
назначения древесными порубочными отходами на площади 0,1 га. Документов на размещение
порубочных отходов у названных граждан не было. Видимо, надеялись на авось, мол, вдруг обойдется,
не заметят.  В итоге,  данные граждане были оштрафованы на 1,0  тыс.  рублей каждый по статье 8.8
Кодекса РФ об административных правонарушениях. И такие нарушения, надо сказать, не единичны.

Следует остановиться на некоторых фактах, свидетельствующих о потребительски-варварском
отношении к земле, ее плодородному слою.

 Итак,  за отчетный период текущего года специалистами отдела выявлено 36 нарушений
земельного законодательства  в части самовольного снятия и перемещения плодородного слоя почвы. За
указанный  вид нарушения к административной ответственности в соответствии со статьей 8.6 ч.1
Кодекса РФ об административных правонарушениях привлечены 16 должностных, 8 юридических  и 9
гражданских лиц с наложением штрафов на общую сумму 250,0 тыс. рублей, из них взыскано 243,0 тыс.
рублей, что составляет 97,2 % к наложенной сумме.

Так, на территории Русско-Баймаковского сельского поселения Рузаевского муниципального
района  выявлен факт самовольного снятия и перемещения плодородного слоя почвы при разработке
песчаного карьера.  В ходе проверки установлено,  что земляные работы на площади 0,1  га
осуществлялись ООО «Стройсинтез» без разрешительных документов. Им были нарушены статьи
12,13,42 Земельного кодекса РФ. Данное юридическое лицо оштрафовано на 20,0 тыс. рублей в
соответствии со статьей 8.6 ч.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Выдано
предписание об устранение данного нарушения.

Выявлено самовольное снятие и перемещение плодородного слоя почвы при проведении работ по
прокладке водопроводных труб МП «Саранскгорводоканал».  Земляные работы предприятием велись на
территории Берсеневского сельского поселения Лямбирского муниципального района, в результате был
нарушен плодородный слой почвы на площади 0,5 га. Ответственным лицом за данное правонарушение
является МП «Саранскгорводоканал». За игнорирование земельного законодательства данное
предприятие оштрафовано на 20,0  тыс.  рублей по статье 8.6  ч.1  Кодекса РФ об административных
правонарушениях. Нарушителю выдано предписание об устранении выявленного нарушения.

В результате совместной проверки с прокуратурой Октябрьского района г. Саранска, выявлены
факты нарушения земельного законодательства на землях сельскохозяйственного назначения,
принадлежащих ГУП РМ «Луховское». Суть этих нарушений состоит в том, что при проведении
земляных работ ФГУП «Управление дорожного строительства № 5 при федеральном агентстве
специального строительства», произведено самовольное снятие и перемещение плодородного слоя
почвы с неплодородным грунтом, а также использование земельного участка не по целевому
назначению на площади 0,7 га.  Согласно п. 4 статьи 13 Земельного кодекса РФ при проведении
связанных с нарушением почвенного слоя строительных работ и работ по добыче полезных ископаемых
плодородный слой почвы снимается и используется для улучшения малопродуктивных земель. Эти
жесткие  требования закона выполнены не были. Почему? Кто мешал этому солидному предприятию
проводить земляные работы без нарушения – одному Богу известно! В итоге за содеянное юридическое
лицо оштрафовано на 50,0  тыс.  рублей в соответствии со статей 8.8  и 8.6  ч.1  Кодекса РФ об
административных правонарушениях.

При осуществлении внеплановой проверки соблюдения требований земельного законодательства в
ООО «АПО Звезда» Инсарского  муниципального района выявлен факт самовольного снятия и
перемещения плодородного слоя почвы на площади 0,5 га. Плодородный слой почвы был снят при
разработке песчаного карьера ООО «АПО Звезда». Разрешительные документы на разработку карьера,
утвержденный проект рекультивации  обществом представлены не были в связи с их отсутствием.
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За нарушение земельного законодательства оштрафованы ООО «АПО Звезда»  на 20 тыс. рублей,
управляющий данным обществом Федорин Э.Г.  - на 2,0 тыс.  рублей в соответствии со статьей   8.6 ч.1
Кодекса РФ об административных правонарушениях.

При проведении внеплановой проверки с участием работников прокуратуры Октябрьского района
на землях сельскохозяйственного назначения, находящихся в федеральной собственности, выявлено
самовольное снятие и перемещение плодородного слоя почвы, и использование этих земель не по
целевому назначению. В процессе проверки было установлено, что земляные работы по добыче глины
проводились работниками МП «Горремдорстрой» без разрешительных документов, видимо,
руководствовались принципом: что хочу, то и ворочу! В результате самовольных действий
предприятием был снят плодородный слой почвы на площади 150 кв. метров, что является нарушением
статей 12,13 и 42 Земельного кодекса РФ.

За допущенные нарушения МП «Горремдорстрой» оштрафовано на 50,0 тыс. рублей по статьям 8.8
и 8.6 ч.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Не избежал наказания и должностное
лицо – главный инженер предприятия Спиридонов А.В., он оштрафован на 5,0 тыс. рублей.

Установлен факт самовольного снятия и перемещения плодородного слоя почвы на землях
сельскохозяйственного назначения ООО «Лаша» Дубенского муниципального района на площади  0,45
га. Плодородный слой почвы был снят и перемещен при осуществлении работ по раскопке и выемке
металлических труб системы орошения.  Руководил работами директор ООО «Лаша»  Маскаев М.А.  В
результате этих самовольных действий были нарушены статьи 12,13 Земельного кодекса РФ.    За эти
нарушения директор Маскаев М.А.  оштрафован на 3,0  тыс.  рублей в соответствии со статьей 8.6  ч.1
Кодекса РФ об административных правонарушениях, однако в установленный законом срок штраф им
не был уплачен. В данном случае пришлось составить протокол по статье 20.25 ч.1 КоАП РФ и
направить  в мировой суд судебного участка Дубенского района. Мировой суд своим постановлением
обязал Маскаева  М.А. вместо 3,0 тыс. рублей заплатить государству 6,0 тысяч рублей.

Деятельность отдела в области государственного земельного контроля регулярно освещается в
средствах массовой информации. Так, за 12 месяцев 2009 года в разных печатных изданиях
опубликовано 48 статей, 5 выступлений проведено по республиканскому радио, 1 передача состоялась
по телевидению, 69 материалов размещено на сайте Управления.

Работа отдела по государственному лесному контролю, государственному пожарному надзору
в лесах и охотничьему надзору и организационно – инспекторского отдела в течение 2009 года
осуществлялась на основе утвержденного Положения Управления Россельхознадзора по РМ, Плана
контрольно – надзорных мероприятий, ежемесячного планирования и анализировалась на Коллегиях
Управления и производственных совещаниях. За текущий период  выявлено 573  нарушения
природоохранного законодательства. (АППГ – 957) На одного сотрудника отдела приходится 32
выявленных административных нарушения. (АППГ – 34). Из общего количества выявленных
административных нарушений 99 протоколов составлено за нарушение Правил пожарной безопасности
в лесах, включая граждан, должностных лиц и юридических лиц. Отделами проведено 1905 рейдовых
мероприятия на территории лесного фонда республики (АППГ – 2665). Согласно Плану контрольно –
надзорных мероприятий в текущем году проведено две плановые проверки Республиканской Службы
Республики Мордовия по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира
отнесенных к объектам охоты. По результатам проверок и выявленным нарушениям выданы 2
предписания, проинформированы органы власти и прокуратура республики, акт проверки направлен в
Россельхознадзор России. В течение года специалистами отделов также проведено 9 плановых и 12
внеплановых проверок в порядке Федерального закона № 134 по контролю и надзору за исполнением
органами государственной власти Республики Мордовия переданных им полномочий Российской
Федерации по осуществлению государственного лесного контроля и надзора.

В ходе проверок выявлено 122 нарушения лесного законодательства, выдано 11 предписаний об
устранении выявленных нарушений, о состоянии дел в лесном хозяйстве республики проинформирован
также Россельхознадзор. Отделом управления контролируется общая площадь земель лесного фонда
680,7 тыс.га, на которых 1600 юридических лиц и граждан осуществляют лесопользование. В ходе
проверок органов государственной власти Республики Мордовия по исполнению переданных им
полномочий Российской Федерации по осуществлению государственного лесного контроля и надзора в
ОВД республики направлено 11 сообщений по фактам самовольного поруба деревьев. По данным
сообщениям специалистов отдела  возбуждено 8 уголовных дел. Всего контролирующими органами
республики выявлено 253 лесонарушения, из них 89 незаконная рубка, (29 фактов совершено
неустановленными лицами), 62 нарушения правил заготовки древесины. Объем незаконно срубленной
древесины составил   585,86  м3. Причиненный ущерб составил 5076 тыс.руб. По выявленным
лесонарушениям направлено 70 материалов в ОВД республики, по которым возбуждено 62 уголовных
дела, по которым 15 человек привлечено к уголовной ответственности. По результатам нарушений
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природоохранного законодательства наложено штрафных санкций 429 190  рублей, (АППГ – 615 100
рублей)  из них взыскано 386  690  рублей,  что составляет 90%,  а взыскания штрафных санкций по
нарушениям лесного законодательства составили 98%.

За 12 месяцев выезжали 41 раз в командировки по районам РМ продолжительностью 89 дней.
Вся деятельность отдела периодически освещалась в средствах массовой информации (63 статьи  в

печати, 16 выступлений по радио, 14 выступлений на  телевидении и проведено 86 беседы на
природоохранную тему).


